
Щетка чашечная Osborn 
При износе образуется новое абразивное зерно, так что стирание происходит 
равномерно, и срок службы в 10 раз выше, чем у обычных щеток. Необыкновенный 
эффект работы заключается в комбинировании твёрдых и острых кромок зерна с 
гибкой рабочей поверхностью, соединённых в надёжную конструкцию. Таким образом 
приобретённые свойства полимерабразивных щёток позволяют равномерно скруглять 
кромки и удалять заусенцы точно следуя контурам детали без нарушения геометрии 
готового изделия. Одновременно они способны выдерживать экстремальные нагрузки, 
создаваемые сильно профилированными и острокромочными деталями, а также 
трудно доступными местами. Благодаря этому становится возможным эффективно 
работать там, где ранее из-за отсутствия гибкого и прочного инструмента проблемы 
решались с большими затратами и трудностями. 

Особые свойства 

● импрегнированный карбидом кремния нейлон; 
● сохранение равномерной режущей способности в следствие обнажения всё 

новых зёрен; 
● высокая эластичность и гибкость без риска перелома; 
● отсутствие засаливания; 
● возможность работы как в сухой так и влажной среде; 
● устойчивость к слабым кислотным и щелочным растворам; 
● отсутствие необходимости перешлифовки при обычном использовании; 
● длительный срок службы. 

В отличие от проволочных щёток, которые удаляют только адгезивно держащиеся 
материалы с поверхности основного материала, полимерабразивные щётки проводят 
микрошлифование путём удаления микроскопически тонкой стружки. 

Общее применение: 

● выявления текстуры дерева; 
● сошлифовка остатков лака; 
● промежуточная шлифовка лака и лазури на деревянных поверхностях; 
● реставрация мебели. 

Применение шлифовальных щеток Osborn возможно только в сочетании с 
полировальными машинами. Оптимальная обработка древесины – на низких 
скоростях. Рекомендуемые обороты (для обработки древесины) – от 1800 до 2500 
об/мин. 

Расход 

35-45 кв. м. 



Основные характеристики: 

● диаметр 130 мм 
● посадочное размер М14 
● зерно 46, 60, 80, 120. 

Щетка с зерном P46 применяется для зачистки и браширования (текстурирования, 
структурирования) любых деревянных поверхностей. Конструкция наиболее 
оптимальна для обработки вертикальных поверхностей, стен из бревна, бруса 
обычного и клееного, круглого и плоского. Хорошо подлезает в стыки стен. Если вам 
нужно удалить старое покрытие, убрать потемнения, восстановить поверхность, это 
хороший выбор. 

Щетка с зерном P60 применяется для промежуточной шлифовки и мягкого 
браширования (текстурирования, структурирования) любых деревянных поверхностей. 
Если изначальное состояние деревянной поверхности вас не устраивает, есть 
небольшие заусенцы и порванные волокна, присутствует излишняя шероховатость, но 
нету крупных изъянов и остатков коры, то это щетка отлично вам подойдет. 

  

Щетка с зерном P80 применяется для чистовой шлифовки любых деревянных 
поверхностей. Если вам нужно перед покрытием поверхности каким-либо составом 
выполнить чистовую шлифовку, убрать небольшие потемнения и мелкие заусенчики, 
хорошо подойдет эта щетка. 

  

Щетка чашечная с зерном P120 применяется для финишной шлифовки и полировки 
любых деревянных поверхностей.  Если вам нужно перед покрытием поверхности 
каким-либо составом или уже после этого выполнить финишную шлифовку 
одновременно с полировкой, убрать мелкие заусенчики и поднявшиеся после 
нанесения покрытия волокна, хорошо подойдет эта щетка. 

  

  

Параметры работы: 

● Примерная площадь обработки 35-45 квадратных метров, она сильно зависит 
от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы и 
того, какую вы хотите получить поверхность после. 

● Рекомендуемая рабочая скорость вращения щетки 800-2500 об/мин. 
● Работать нужно кончиками ворса без давления на инструмент. 
● Используемый электроинструмент: УШМ с регулятором оборотов (угловая 

шлифовальная машина, Болгарка); Полировальная машина. 

* При превышении максимальной скорости работы у вас начнет подгорать дерево и 
плавиться кончики полимерного ворса в следствии этого щетка перестанет работать. 



Для возобновления эффективной работы состригите ножницами кончики ворса и 
продолжите работу на нормальной скорости 800-2500 об/мин. 


